
Совместные прогулки в парк, на стадион, 

поездки за город, 

в лес создают 

выгодные условия 

для общения с 

ребенком, обога-

щающие его 

эстетические 

чувства, 

развивающие познавательные интересы. 

Если ребенок чувствует доброжелательность, 

расположение, заинтересованное к себе отношение 

взрослого, он с распахнутым сердцем бежит к нему 

со своими мыслями, немудреными «секретами», 

стремится высказаться о том, что взволновало и за-

дело его воображение, что удивило и требует 

немедленного ответа. 

Общение с ребенок - это проявление любви к 

нему, уважении его как личности и принятии этой 

личности такой, какая она есть. Задача родителей – 

сделать эту личность интересной, разносторонней и  

полноценной, готовой к различным жизненным 

трудностям. 
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Памятка для родителей 

««ООббщщееннииее  сс  ббллииззккииммии  

ллююддььммии  ккаакк  

ннееооттъъееммллееммааяя  

ссооссттааввлляяюющщааяя  жжииззннии  

ррееббееннккаа»»  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ППооддггооттооввииллаа  ввооссппииттааттеелльь  ККоонннноовваа  ИИ..  ЛЛ  

  

гг..  ННиижжннееввааррттооввсскк  



ОБЩЕНИЕ 

Человек как существо 

социальное постоянно 

взаимодействует  другими 

людьми. Ему необходимы 

контакты самые разнообраз-

ные: внутрисемейные, 

общественные, производственные и т. д. 

Любое общение требует от человека умения 

соблюдать общепринятые правила поведения, 

обусловленные нормами коммунистической морали. 

Общение детей дошкольного возраста, прежде 

всего, происходит в семье — с отцом, матерью, 

братьями, сестрами. 

У ребенка, поступившего в детский сад, круг 

общения расширяется — добавляется общение со 

сверстниками, с воспитателем и другими 

работниками дошкольного учреждения. 

Задача родителей и педагогов — воспитывать у 

ребенка культуру общения. 

СРЕДИ БЛИЗКИХ 

Первую школу человеческого общения ребенок 

проходит в семье. Соприкасаясь с близкими людьми, 

он постигает азы общественного поведения. 

«Индивид,— указывал К.Д,Ушинский,— есть обще-

ственное существо. Поэтому всякое проявление его 

жизни — даже если оно и не выступает в 

непосредственной форме коллективного, 

совершаемого совместно с другими, проявления 

жизни,— является проявлением и утверждением 

общественной жизни»
.
 

Малыш нуждается в постоянной близости матери, 

не остается равнодушным, когда видит ее лицо, 

улыбку, слышит ее голос, ощущает прикосновение 

ее рук. С обликом матери связывается у него все 

самое приятное и жизненно необходимое: 

захотел есть — мать взяла его на руки и стала 

кормить; захотел спать — она уложила его в 

постель; увидел интересный предмет, потянулся к 

нему — мать поднесла его ближе для рассмотрения, 

заплакал — и опять рядом мама, приласкала, 

успокоила его. 

Первые шаги он делает тоже с помощью мамы 

или папы... Возникает своеобразный диалог 

взрослого и маленького в словах, мимике, жестах. 

Общение — воспитание началось... 

Если ребенок получает ласку от близких, видит 

их улыбки, слышит приветливые голоса, 

доброжелательные обращения друг к другу и к 

нему, он испытывает эмоционально-положительные 

чувства. Это важный фактор в установлении первых 

человеческих контактов. Ребенок  тянется к 

близким, и от того, как разговаривают с ним, 

понимают его близкие люди, зависит успех воспи-

тания. 

Дети чутко реагируют на настроение и тон 

взрослого. Такие важные человеческие качества, как 

общительность, доброжелательность, 

уважительность, спокойствие, выдержка, жизнерадо-

стность, чувство собственного достоинства или 

угрюмость, резкость, высокомерие, 

некоммуникабельность, закладываются в детстве, 

поэтому для ребенка семья с ее эмоционально-

нравственным климатом — великий учитель 

культуры. 

Общение «ребенок — 

родители» происходит   

повседневно в различных 

жизненных ситуациях, 

благодаря чему ребенок приоб-

ретает опыт человеческих 

отношений, усваивает 

моральные нормы. 

Обогащение духовного мира дошкольника, 

постижение им явлений окружающей 

действительности, воспитание характера происходит 

в семье. 

Подражая взрослым, он перенимает от них многие 

положительные моральные качества. Если общение 

«родители — ребенок» в своей основе нравственно, 

то он одновременно овладевает и культурой 

поведения. «Здравствуйте», — говорит он при 

встрече со знакомыми. «Спасибо»,— принимая от 

взрослого подарок. «Меня зовут Лена»,— отвечая 

на вопрос. Указывает на стул и предлагает 

гостю сесть. Все действия выражают приветли-

вость. Так малыш поступает потому, что он не раз 

видел, как это делают старшие, когда приходит 

гость. Их опыт стал достоянием ребенка. В этом 

случае он быстро схватывает и усваивает отдельные 

указания взрослых («Скажи до свидания»; «Без 

стука в дверь не входи к соседям»; «Без 

разрешения в чужом доме ничего нельзя трогать» 

и т. п.) .  

Для полноценного развития и воспитания детей 

необходимо содержательное общение с близкими 

людьми. Ребенок может неделями находиться с 

родителями, наблюдать за их «взрослой» жизнью, 

но оставаться пассивным. Он развивается, 

приобретает самостоятельность, опыт благодаря 

активному взаимодействию со взрослыми. 

Дошкольный возраст — период познания мира и 

человеческих отношений. Наша задача — 

удовлетворять эту потребность. Постоянное общение 

ребенка с близкими — главный источник решения ее. 

Но не всегда общение с маленьким сыном или 

дочерью содержательно. Случается, что оно 

ограничивается руководящими указаниями: 

«Можно»; «Нельзя»; «Надо поступить так»; «Зачем 

ты это сделал?». Мы много поучаем, но не находим 

тем для интересных разговоров с дошкольниками. 

Чаще всего мы спрашиваем, как ребенок чувствует 

себя, не жарко ли, не замерз ли, что ел в детском 

саду, как спал, не обидел ли кто…  

Но ребенок не остается в стороне от жизни. 

Вокруг происходит столько событий, которые 

привлекают его внимание: рядом строят дом, школу, 

библиотеку, улетают в космос отважные космонавты, 

молодежь уезжает на комсомольские стройки, 

спортсмены отстаивают честь страны... Детей 

интересует все: и мир природы, и мир людей, и 

мир искусства. Наша задача — помочь осмыслить 

впечатления, дать им нужное направление, найти 

доходчивые слова. 
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ллююббооззннааттееллььннооссттии    

уу  ддееттеейй  44--55  ллеетт  

 

 

  

  

ППооддггооттооввииллаа  ввооссппииттааттеелльь  ККоонннноовваа  ИИ..  ЛЛ  

 

г. Нижневартовск 



Есть у меня шестеро слуг, 

Проворных, удалых, 

И всё, что вижу я вокруг, - 

Всё узнаю от них. 

Они по знаку моему 

Являются в нужде… 

Зовут их: «Как и  почему, 

Кто, что, когда и где…» 
Р. Киплинг 

      В Толковом словаре С.И. Ожегова 

можно прочитать: «Любознательный 

– склонный к приобретению новых 

знаний, пытливый». Основой 

любознательности является 

познавательная, исследовательская 

активность детей, удовлетворение 

которой во многом и будет определять 

пытливость детского ума, его интерес 

к знанию.  

     Появление представлений у 

пятилетних детей создает 

благоприятные условия для развития 

внешней и внутренней речи, для 

развития мышления. 

Ребенок 4-5 лет играет не только с 

игрушками, но и с мыслями. Мысль, 

слово и дело так сливаются в сознании 

ребенка, что собственная неумелость 

огорчает его до слез. Интуитивно он 

чувствует, что для творчества 

необходима только радость и он 

добывает ее любыми способами, даже 

незаконными. Например, сделав 

ошибку в речи, он может сказать: «А 

это Ваня сказал неправильно». 

Возможность ошибки ему 

неприемлема – он же знает, как надо, 

значит, он не мог ошибиться.  

      Возраст 4-5 лет – возраст 

почемучек. Именно в этом возрасте 

наблюдается любовь к игре словами, 

перевертышам. Как помогать ребенку 

на этом этапе? Будьте 

внимательными, благодарными, 

заинтересованными слушателями; 

поддерживайте самооценку малыша; 

радуйтесь вместе с ним, будьте для 

него интересным партнером.  

 Важно знакомить ребенка с  

предметами, явлениями, событиями, 

которые находятся за пределами его 

непосредственного восприятия и 

опыта.  

 Например, для мальчиков,  

которые любят играть с машинками,  

можно рассказать сказку об 

автомобиле, где в занимательной и 

доступной форме дается информация 

об устройстве автомобиля; подобрать 

картинки о разных авто, книжки-

раскраски и т.д. Тем самым 

поддерживается интерес ребенка, 

расширяются его познавательные 

устремления.     

Помните: дети готовы познавать то, 

к чему относятся благосклонно, 

положительно, что вызывает у них 

интерес. 

 Можно использовать рассказы 

из реальной жизни, но давать 

возможность для творчества, 

фантазии детей. Например: «Ты 

видишь вон тот дом? 

(показываете ребенку на дом 

вдалеке) За этим домом есть 

игровая площадка. Знаешь, что 

на ней?...» За этим домом могут 

быть – парк, гаражи, интересное 

дерево и т.д. 

 Новая информация должна  

отталкиваться от опыта ребенка и 

имеющихся у него представлений об 

окружающем мире: «Мы едим 

ложками и вилками, а есть такие 

страны – Япония, Китай, где люди 

едят с помощью палочек»; «У нас 

мальчики и мужчины носят брюки, а 

есть страны (Шотландия), где 

мужчины могут надевать клетчатые 

юбки» и т.д. Помните, предлагать 

ребенку нужно то содержание, в 

котором Вы сами хорошо 

ориентируетесь. Если же у вас 

возникают трудности в ответах на 

вопросы «почемучек» не стесняйтесь 

сказать ребенку, что вы не знаете 

ответа. Предложите вместе пойти в 

библиотеку, поискать ответ 

энциклопедии или интернете. 

 



проявлять великодушие, мужественность; в 

девочке проявляется женственность, 

нежность, заботливость, мягкость, 

сердечность. Это важно потому, что уже с 

детских лет у них формируется правиль¬ная 

ориентация на внутрисемейные отношения. 

Такие дети растут более подготовленными к 

созданию собственной семьи. 

    Многие родители успешно воспитывают и 

одного ребенка (все зависит от умения 

воспитывать), а проблема «единственного» 

возникает и в многодетной семье. Первый 

ребенок всегда единственный до появления 

брата или сестры. Но для полноценного 

развития ребенка нельзя ограничивать его 

потребность в общении лишь семейным 

окружением. Ему нужны сверстники.   
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    гг..  ННиижжннееввааррттооввсскк  



С е м е й н ы е  п р а з д н и к  и... 

Они объединяют всех членов семьи вокруг 

общих дел, и в этом ребенок ощущает 

особую прелесть: все в приподнятом 

настроении, в приятных заботах и он тоже. 

С волнением ждет дошкольник свой день 

рождения. Для него этот праздник 

начинается с ожидания: что будет в этот 

день? Скоро ли он наступит? Общение 

«взрослые — ребенок» насыщается новым 

и радостным содержанием, рождает в нем 

энергию и желание быть послушным, 

заслужить одобрение, помогать старшим. 

Со всеми намечается программа дня. С 

мамой или папой он делает покупки, 

принимает участие в приготовлении уго-

щения, обдумывает, кого из друзей 

пригласить, чем занять и развлечь их, какие 

предложить игры. Масса приятных хлопот и 

разговоров! У ребенка возникает особая 

готовность к восприятию родительского 

слова. Здесь самое время объяснить, 

например, как проявить гостеприимство, 

как принять подарок. 

— Ты должен за подарок поблагодарить, 

даже если это какая-нибудь безделица,— 

говорит взрослый.— Нельзя показывать 

своего разочарования и равнодушия. Этим 

ты обидишь того, кто так старался тебе 

угодить. Подарок полагается рассмотреть с 

гостями. Если это игрушка или книжка, 

то дать поиграть, рассмотреть, а если 

конфеты или сладости — подать к столу. 

...Закончился день рождения, разошлись 

гости. Теперь все необходимо убрать, 

перемыть, расставить по местам. Важно, 

чтобы и ребенок принял в этом участие. 

(На это его нацеливают заранее.) 

Сколько приятных воспоминаний 

оставляет ребенку удавшийся день 

рождения. Праздничная атмосфера еще 

долго наполняет детские будни. Ребенок 

вспоминает сказанные о нем добрые слова, 

когда поздравляли его и высказывали 

пожелания; он пересматривает (в который 

раз!) подарки. 

...День рождения мамы, папы, бабушки. 

Как воспринимает ребенок это семейное 

событие? Становится ли мамина радость и 

его радостью или он был огорчен, что все 

внимание уделялось в этот день не ему? 

Ребенок должен знать, что бывает не 

только «его» праздник, но и мамин, папин, 

бабушкин, дедушкин, сестры или брата, что 

праздник этот общесемейный. Если ребенок 

помогал взрослым в подготовке к нему, 

хорошо себя вел, был ласков и 

предупредителен, сам сделал сувенир, 

приветливо встречал гостей, то он 

получает удовлетворение от того, что 

доставил радость другим. 

Важно, чтобы любое семейное торжество 

обогащало духовный мир ребенка, развивало 

в нем умение радоваться. Наши дети не 

должны быть лишь потребителями радостей, 

они должны уметь радовать других. 

     Есть важное неоспоримое положение: 

социальный опыт ребенка во многом 

зависит от общественного «лица» семьи. 

Ребенок должен видеть, что его семья не 

замкнутая ячейка, для которой семейный 

мирок — главная цель существования. 

Ребенку можно знать, какие общественные 

поручения выполняют старшие члены семьи. 

Главное не в том, чтобы ребенок понял смысл 

общественной работы отца или матери, а в 

том, чтобы он чувствовал их дела и заботы о 

других людях. С этого начинается знакомство 

юного гражданина с образом жизни 

советского человека. 

   Ребенок легче приобретает черты и формы 

поведения коллективиста там, где в семье 

растут двое-трое детей. В таких семьях 

создаются наиболее благоприятные условия 

для установления отношений, основанных на 

равенстве. Родители не сосредоточивают 

внимание на одном ребенке, происходит 

постоянное общение с братьями и сестрами. 

Для детей с небольшой разницей в возрасте 

характерно сходство интересов, они имеют 

реальную возможность воплотить их в 

совместных играх, затеях, трудовых 

поручениях, заботе о старших членах семьи.       

Детские секреты, удовлетворение 

потребности поделиться тем, что радует или 

огорчает, возможность реализовать игровые 

замыслы с близким по духу партнером — 

братом, сестрой (которые всегда рядом) — все 

это обогащает жизнь ребенка, делает ее более 

полноценной и насыщенной. Дети привыкают 

делить все поровну — родительскую ласку, 

внимание, лакомства, игрушки, заботы, 

трудовые обязанности. Растущие вместе, они 

привыкают к взаимным уступкам, у них 

вырабатывается умение считаться с другим 

человеком, уважать его права. 

    Ценно общение в семье между братьями и 

сестрами со значительной разницей в 

возрасте. Старший ребенок приобретает опыт 

заботы о младшем, умение защищать, 

опекать. Младший обогащается 

интеллектуально от общения со старшим, 

приобретает знания и многие полезные 

навыки. 

    Благодаря общению «брат — сестра» у 

каждого формируется немало положительных 

нравственных качеств. При правильных 

взаимоотношениях, направляемых взрослыми, 

в мальчике раньше созревает чувство 

ответственности — заступаться, опекать,  



Когда мы с детьми рисуем красками, то 

используем вместо  инструмента  только  руки,  то  

есть,  рисуем пальцами.  Это помогает снять 

напряжение,  а также активизировать рецепторы, 

которые в большом количестве располагаются на 

кончиках пальцев. Выполняя работу, ребенок  

получает  должное  и  так  необходимое  ему 

положительное,  некритичное внимание,  а главное 

возможность выразить свое «Я» другими, новыми для 

него формами, не прибегая к агрессивным действиям. 

Видя продукт  своего  труда,  получая похвалу за  

него, ребенок  стремится  к  дальнейшей  

деятельности,  к общению, у него растет чувство 

собственной значимости.  

На последнем этапе дети совместно с мамами 

и папами учатся взаимодействию с помощью 

творчества. Это помогает и родителям понять суть 

проблемы, найти пути к взаимопониманию со своим 

ребенком, а также вспомнить, что все они тоже были 

детьми, и, как правило, с подобными проблемами.  Да 

и ребенок видит родителей в другой ситуации - не как 

карающий орган, а как интересных партнеров. 
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Рекомендации для родителей  

  

««ААггрреессссииввнныыйй  

ррееббёённоокк::  ккаакк  ееммуу  

ппооммооччьь??»»  
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АГРЕССИВНЫЙ 

РЕБЁНОК: КАК ЕМУ 

ПОМОЧЬ? 

Зачастую мы 

наблюдаем следующую 

картину:  дома довольно  

спокойный,  послушный  

ребёнок  в  детском учреждении резко меняется - 

начинает бегать, прыгать, драться  с  другими  детьми,  

отнимать  игрушки.  На занятиях  он   неусидчив,   

часто   отвлекается, отказывается выполнять просьбу 

старших.  У взрослых складывается  впечатление,  что  

он  действует  назло окружающим.   И  все  начинают  

относиться  к  нему соответственно. Постепенно мир 

становится враждебным по отношению к малышу. 

А причина всего этого банальна - 

сверхстрогие родители, которые зажимают активного 

по своей природе ребёнка, не играют с ним в 

подвижные игры и не предоставляют возможности не 

только полноценно развиваться через движения, через 

деятельность, но и загоняют своё чадо в «угол», то 

есть невольно способствуют тому, чтобы ребёнок 

активно действовал вне поля их зрения, тем самым, 

сваливая проблемы ребёнка на окружающих. 

Бывает и другая ситуация. Оба родителя 

очень заняты либо работой, либо собой. В общем, 

дома для ребёнка ни у кого нет времени. Он чувствует 

себя чужим, никому не нужным. Да к тому же в 

детском саду или школе его тоже не замечают. 

Педагоги обращают внимание на более крикливых, 

более шумных. Когда ребёнок стремится ответить или 

задать вопрос, на него никто не реагирует, так как он 

и так всё знает. Он хочет играть с другими детьми, но 

более активные дети его не берут или обижают. Ком 

проблем, желаний и обид постепенно растёт. И в один 

прекрасный момент ребёнок, что называется, 

срывается. И - о чудо!!! - он получает долгожданное 

внимание и взрослых, и детей. Его ругают, ставят в 

пример, как не надо делать, педагог держит его возле 

себя. В общем, чем не внимание?! Постепенно имя 

ребёнка не сходит у всех с языка. Он популярен! 

Опять же и родители стали уделять ему время - хотя 

бы для того, чтобы поругать или наказать, а потом 

посудачить о нём и при нём с родственниками и 

приятелями. Постепенно у ребёнка формируется 

новый стиль поведения, который приносит пусть 

отрицательный, но успех. Вот и агрессивная 

тенденция развития, заданная внешними 

обстоятельствами. 

Есть и третий вариант развития данной 

проблемы. Дома взрослые при ребёнке не скупятся на 

выражения, возможно,  даже дерутся или бьют 

ребёнка. И всё это считается  нормой.  То  есть  

ребёнок,  изначально развиваясь   в   агрессивной   

среде,   усваивает 

соответствующий  стиль  

взаимодействия.   Когда  он 

начинает общение с 

людьми вне его круга, то 

переносит усвоенную 

модель на окружающих. 

Опять же такого ребёнка 

воспринимают  враждебно.  

Но ведь  он не  знает других способов общения. 

Малыш пытается играть с детьми, как умеет:  отберёт 

игрушку,  толкнёт,  если что  не нравится , или 

ударит. Но с таким ребёнком дети не хотят играть. 

Они отгораживаются от него. На вопрос: «Почему ты 

сломал ребятам домик?» - мы услышим ответ: «Они 

меня не брали в игру». Он не понимает,  в чём дело. И 

снова растёт обида, злость, непонимание. А дома 

родители подначивают, учат поддать, показать, чтобы 

боялись: «Боятся - значит, уважают». 

На лицо конфликт. С таким ребенком сложно, 

а порой не хочется работать воспитателям , учителям 

Окружающие относятся к нему негативно , замечают 

только плохое , зачастую приписывают те поступки 

которых он не совершал . «Ну конечно же , это опять 

Иванов! Да ладно, только он на это способен». И 

ребенок понимает , что как бы он не старался , все 

равно его все будут считать плохим . Так за чем 

стараться-то? 

Что же делать с такими детьми? В первую 

очередь - пожалеть их. Ведь они глубоко несчастны. 

Надо понимать, что и этим детям необходимы тепло и 

забота. Что им, как 

никому другому, 

требуются позитивное 

внимание и 

своевременная 

похвала. Для них тоже 

очень важно чувство 

значимости . 

Поскольку у агрессивных детей нарушены 

формы общения, лучше начинать корректировать их 

поведение опосредованно, через рисунок. С помощью 

цвета , форм ребенок выплескивает на бумагу все , 

что у него накопилось внутри , все то , что он не 

может донести до окружающих словами . 

На первом этапе предлагают ребенку 

ситуацию из его жизненного опыта. Например 

«Семья», «День Рождения», «Самый запомнившийся 

день моей жизни», «Мои друзья», «На прогулке» и 

т.д. С помощью рисунка можно понять душевное 

состояние ребенка, суть его проблемы и вместе 

проанализировать ситуации. Ребенок выплескивает 

накопившиеся эмоции, учится находить оптимальные 

продуктивными неагрессивными действиями. 

Сначала его рисунки кардинально 

отличаются от работ других детей. Они полны 

мрачных и красных тонов. 

На них изображены агрессивные персонажи 

или агрессивная направленность действий людей. И 

часто, где дети рисуют себя, они изображают свое 

одиночество, свою изолированность. 

На последующем этапе хорошо помогают 

техники визуализации (зрительное представление) с 

последующим рисованием своего впечатления, своих 

эмоций. Техники визуализации помогают ребенку 

расслабиться, успокоиться, получить позитивные 

эмоции, зарядиться дополнительной позитивной 

энергией. 

 



при необходимости заступиться за девочку – 

долг каждого, кто сильнее. 

Эти правила способствуют  пробуждению 

уважительного отношения к девочкам. Девочки 

должны помнить: если тебе уступили и помогли 

– не забудь поблагодарить и при случае сама 

поступай также. 

Необходимо помнить, что нельзя по 

отношению к мальчикам злоупотреблять такими 

требованиями, которые ставят мальчика 

постоянно в положение подчинения. Это не 

принесет пользу ни мальчику, ни девочке. 

Отец и мать должны помнить, что их 

взаимоотношения, построенные на любви, 

уважении, понимании, заботе друг к другу, 

необходимы ребенку как пример для 

подражания, в результате которого развиваются 

в сыне и дочери все лучшие человеческие 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ ДС № 90 «Айболит» 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей  

  

««ММааллььччииккии  ии  ддееввооччккии»»  
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МАЛЬЧИКИ  И ДЕВОЧКИ 

О культуре народа судят по его 

отношению к 

женщине. Эта 

мысль высказана 

К.Д.Ушинским, и 

если продолжить 

ее, то следовало бы 

сказать, что о 

воспитанности мужчины можно судить по тому, 

как он относится к женщине. Это должны 

учитывать воспитатели и родители, формируя 

правильные отношения между мальчиками и 

девочками. 

В детский сад поступают дети с разным 

отношением мальчиков и девочек друг к другу: 

«Я с мальчишками не вожусь»; «Мальчишки 

драчуны»; «Девчонки плаксы»; «Не будешь 

играть с нами — мы девочек не принимаем в 

игру». 

Не все родители умеют видеть в своих детях 

будущих мужчин и женщин, с одинаковой 

меркой подходят и к мальчикам, и девочкам. 

Социологи, психологи и педагоги отмечают, что в 

последнее время в семейном воспитании 

допускается некоторая феминизации, при 

которой мальчику прививают черты, не 

свойственные мужчине, изнеживают его, растят 

в условиях безотказности, лишают возможности 

проявлять волевые усилия, приобретать ду-

шевную закалку, забывают о формировании 

культуры поведения, предусматривающей 

уважительное отношение к женщине. Родители 

выпускают из виду, что в воспитании сыновей 

и дочерей (даже если они совсем малы!) должна 

быть определенная специфика: сегодняшний 

мальчик — это будущий мужчина, советский 

гражданин, труженик, защитник Родины, глава 

семьи, опора в доме, а маленькая дочь — 

будущая женщина, заботливая мать, член 

трудового коллектива. Значит, и тех, и 

других следует заранее готовить к 

выполнению своих обязанностей. 

Несправедливо забытым остается вопрос 

культуры общения мальчиков и девочек, 

воспитания в будущих мужчинах уважительного 

отношения к сверстницам. В настоящее время 

возникла проблема большого социального 

звучания: получится ли из сегодняшнего 

мальчика зрелый мужчина, с уважением 

относящийся к женщине как матери, труженице, 

общественному деятелю. В предупредительном, 

внимательном отношении к женщине прояв-

ляется понимание той важной роли, которую она 

выполняет в политической и хозяйственной 

жизни государства. 

Родители должны думать о формировании у 

мальчиков правильного понимания мужского 

достоинства; учить их вести себя сдержанно, 

учтиво, воспитывать в них мужественность, 

волевые качества, способность защищать. Эти 

качества должны проявляться в поступках. 

Педагог и родители, соблюдая единство во 

взглядах на воспитание детей, совместными 

усилиями вырабатывают систему требований, 

направленных на формирование навыков 

культуры поведения мальчиков и девочек. 

Какие задачи, с которыми необходимо 

познакомить родителей, встают перед 

воспитателем? В детском саду общество детей 

основано на дружбе и равенстве девочек и 

мальчиков, объединенных общими интересами 

и делами группы.  

Воспитание же девочки не должно 

расслаблять ее волевые качества. Поэтому 

важно учить и девочек по необходимости 

проявлять смелость, решительность, 

настойчивость, умение 

оказать помощь. Родители 

должны помнить, что 

требования и к мальчику и 

девочке должны быть 

едины, стоит лишь 

учитывать особенности 

психофизиологического 

развития. Родитель должен объяснить, что 

мальчику дается первое право проявить 

мужество смелость, показать пример 

сдержанности и бесстрашия в таких, например, 

моментах: пройти первому в кабинет врача  на 

уколы, первыми съехать с высокой горки, 

перепрыгнуть через ручеек, оказать услугу, 

подать, уступить, поднять оброненную вещь и 

т.п. Если возникает  

Ситуация, при которой приходится решать, 

кто должен предложить помощь – мальчик или 

девочка,- то дать возможность сделать первому 

мальчику. 

Волевые качества 

мальчика проявляются в 

умении защитить младшего, 

поступить своим удобством 

ради другого, без нытья 

переносить боль от 

случайного синяка, 

сдерживать слезы тогда, 

когда казалось бы, без них не обойтись… 

Мужество легче воспитывать с раннего 

возраста; в изнеженном, заласканном мальчике 

трудно будет в дальнейшем выработать 

твердость характера, выдержку и волю. 

Правильные отношения между мальчиками и 

девочками формируются быстрее, если им 

внушают: мальчик не должен обижать девочку;  


